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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.093.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАДА НАУК 

 

аттестационное дело № _____ 

решение диссертационного совета от 10 сентября 2020, протокол № 7 

 

О присуждении Стрепетовой Оксане Алексеевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата наук. 

Диссертация «Исследование функционально-технологических свойств 

и разработка системы оценки качества шкурок кролика коротковолосого» по 

специальности 05.19.01 - Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности принята к защите 12 марта 2020 г., протокол № 3 

диссертационным советом Д 212.093.02 на базе ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 375/нк от 27 апреля 2017 г., 

почтовый адрес: 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17. 

Соискатель Стрепетова Оксана Алексеевна, 1974 года рождения. В 

1999 году окончила Московскую государственную академию ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (ныне ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» по специальности 

«Товароведение и экспертиза товаров». В декабре 2000 года зачислена в 

аспирантуру на заочную форму обучения по кафедре товароведения и 

технологии сырья животного происхождения. 

В период подготовки диссертации с декабря 2000 года по ноябрь 2004 

года Стрепетова О.А. являлась аспирантом заочной формы обучения на 

кафедре товароведения и технологии сырья животного происхождения 
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Московской государственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина. С 28.02.2001 года работала в 

должности ассистента, с 2005 года по настоящее время работает в должности 

старшего преподавателя кафедры товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина». 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ № 601 от 04.07.2002 г. переименована в федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина». Приказом №132 от 

23.05.2011 г. Министерства сельского хозяйства РФ федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» переименована в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина». 

Приказом № 357 от 15.09.2014 г. Переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина). 

Диссертация выполнена на кафедре товароведения, технологии сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца 
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ФГБОУ ВО «Московской государственной академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина». 

Научный руководитель - Горбачева Мария Владимировна, 

кандидат технических наук (специальность 05.19.08), доцент, заведующий 

кафедрой товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО 

«Московской государственной академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина». 

Официальные оппоненты: 

Борисова Елена Николаевна, доктор технических наук (научная 

специальность 05.19.0.1), доцент, начальник учебно-методического 

управления федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица», г. Санкт-

Петербург; 

Лутфуллина Гульназ Гусмановна, доктор технических наук (научная 

специальность 05.19.05), доцент, профессор кафедры плазмохимических и 

нанотехнологий высокомолекулярных материалов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна», г. 

Санкт-Петербург,  в своем положительном отзыве, составленном зам. 

заведующего кафедрой интеллектуальных систем и защиты информации, 

к.т.н., доцентом Вагнер Викторией Игоревной, утвержденном проректором 

па научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна», д.т.н., профессором 

Макаровым Авиниром Геннадьевичем, отмечает, что диссертационная 
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работа Стрепетовой О.А. «Исследование функционально-технологических 

свойств и разработка системы оценки качества шкурок кролика 

коротковолосого» является научно-классификационной работой, в которой 

изложены, полученные автором диссертации самостоятельно научно 

обоснованные решения и методические подходы к оценке качества и выбору 

показателей идентификации шкурок кролика коротковолосого для 

повышения эстетических характеристик меховых изделий и выявления 

фальсифицированной продукции, что вносит значительный вклад в 

повышение конкурентоспособности меховой отрасли, особенно в условиях 

импортозамещения. 

Диссертационная работа Стрепетовой Оксаны Алексеевны полностью 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013 №842 (ред. 

от 01.10.2018), предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, а ее автор - Стрепетова Оксана 

Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.19.01 – Материаловедение 

производств текстильной и легкой промышленности. 

Соискателем опубликовано 54 печатных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, в журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

степени кандидата наук. Остальные публикации представлены в журналах, 

сборниках материалов и тезисах докладов конференций различного уровня. 

В диссертационной работе отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах и не имеется 

результатов научных работ, выполненных Стрепетовой О.А. в соавторстве, 

без ссылок на соавторов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Беседин А.Н. Об идентификации меховых полуфабрикатов и 

методы ее определения / А.Н. Беседин, И.Ю. Ковальчук, О.А. Стрепетова // 
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Кожевенно-обувная промышленность. - 2006. - №3. - С. 35-36. 

2. Стрепетова О.А. Особенности архитектоники остевых и пуховых 

волос домашнего кролика породы рекс (окрасов кастор и шиншилловый)/ 

О.А. Стрепетова, О.Ф. Чернова // Известия высших учебных заведений. 

Технология легкой промышленности. - 2016, Т. 4. -С. 60-64. 

3. Стрепетова О.А. Драпируемость различных видов пушно-мехового 

полуфабриката / О.А. Стрепетова, Н.С. Викторова, М.В. Новиков // Швейная 

промышленность. - 2014. - №5. - С. 36-39. 

На автореферат диссертации поступило 8 положительных отзывов: 

1. От профессора кафедры материаловедения, товароведения, 

стандартизации и метрологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет», доктора технических наук, Грузинцевой 

Натальи Александровны; с замечанием: из третьей главы автореферата не 

совсем понятно какие методики по оценки качества легли в основу научно 

обоснованного системного подхода оценки качества волосяного покрова 

шкурок кролика коротковолосого. 

2. От и.о. заведующего кафедрой «Техническое регулирование и 

товароведение» Учреждения образования «Витебский государственных 

технологический университет», кандидата технических наук, доцента 

Шеремет Елены Анатольевны. Отзыв положительный. 

3. От главного научного сотрудника отдела звероводства и 

кролиководства ФГБНУ НИИПЗК, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Квартниковой Елизаветы Григорьевны. Отзыв положительный. 

4. От декана факультета дизайна и программной инженерии ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», доктора педагогических наук, профессора Хайруллиной 

Эльмиры Робертовны; с замечанием: 1) при определении драпируемости 

полуфабриката кролика коротковолосого, желательно было бы использовать 

разные методы определения данного свойства для более объективного 

прогнозирования качества готовых меховых изделий; 2) нарушена нумерация 
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таблиц. 

5) От директора Республиканской ассоциации по производству и 

переработке пушно-мехового сырья «Белпушнина» Попова Геннадия 

Валентиновича; с замечанием: следует отметить опечатку в нумерации 

таблиц. 

6) От товароведа-эксперта Меховой Компании ИП «ХаранФерат» 

Максимовой Лидии Сергеевны; с замечанием: по тексту автореферата 

встречаются опечатки, в частности нумерации таблиц. 

7) От товароведа-эксперта Экспертного управления Общественной 

организации «Национальный комитет противодействия коррупции в 

Российской Федерации» Гусевой Виктории Анатольевны; необходимо 

отметить наличие опечатки в нумерации таблиц. 

8) От профессора кафедры материаловедения и товарной экспертизы 

ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 

доктор технических наук, доктора технических наук Бесшапошниковой 

Валентины Иосифовны. Отзыв положительный. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким уровнем компетентности д.т.н., доцента Борисовой 

Е.Н., д.т.н., доцента Лутфуллиной Г.Г. и известностью достижений научного 

коллектива ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» в соответствующей отрасли науки, 

что подтверждается высокой публикационной активностью этих 

специалистов в рецензируемых научных журналах по аналогичным и 

смежным научным специальностям, их способностью компетентно и 

объективно дать заключение по работе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан научно обоснованный комплекс показателей качества 

шкурок кролика породы рекс для выявления  уровня качества меховых 

изделий; 
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определены качественные и количественные показатели свойств 

шкурок кролика породы рекс для установления функционального 

назначения, технологических возможностей меха для повышения 

эстетических свойств изделий; 

установлены видоспецифические особенности структурных и 

оптических характеристик волосяного покрова по площади шкурки и 

стержню волоса, которые легли в основу уровня оценки качества волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого по шкале порядка; 

предложены новые показатели качества, позволяющие с 

использованием соответствующих методов количественно оценивать 

волосяной покров шкурок кролика коротковолосого. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказана применимость разработанных методических подходов к 

определению показателей уравненности и разнооттеночности волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого, являющихся основополагающими 

при оценке цвета, определении уровня качественной градации (сорта) и 

формировании однородных партий шкурок, выявлении дефектов, 

снижающих эстетические показатели свойств шкурок меха, и как следствие, 

меховых изделий; 

применительно к проблематике диссертации результативно, с 

получением обладающих научной новизной результатов, использован 

комплекс существующих базовых методов научного исследования, в том 

числе, методов систематизации, классификации, экспертных оценок, анализа 

и сравнения, корреляционно-регрессионного анализа и математической 

статистики; 

изложены новые сведения о строении и видоспецифических признаках 

волосяного покрова шкурок кролика породы рекс, которые позволили 

сформулировать системообразующие принципы оценки их качества для 

продвижения конкурентоспособного отечественного меха на 

потребительский рынок и защиты  от некачественной продукции; 
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изучены причинно-следственные связи проявления неоднородности 

волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого и доказаны 

существенные внутривидовые различия в структурно-геометрических и 

цветовых характеристиках, снижающие значения эстетических показателей и 

функциональные свойства меха; 

предложены научно обоснованный системный подход к определению 

качественных и количественных характеристик свойств шкурок кролика 

коротковолосого и введена шкала порядка для оценки качества шкурок путем 

их градации в зависимости от степени уравненности и разнооттеночности 

волосяного покрова. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

предложена система критериев оценки качества и идентификации 

шкурок кролика коротковолосого для формирования однородных партий на 

стадиях заготовки, выделки, подбора шкурок на изделие и выявления 

фальсифицированной продукции; 

разработаны и утверждены Технические условия ТУ 01.49.31-011-

00492954-2018 «Шкурки кролика коротковолосого невыделанные»; 

разработаны рекомендации по идентификации шкурок кролика 

породы рекс, которые отражены в учебном пособии «Классификация пушно-

мехового сырья и характеристика свойств в зависимости от видовой 

принадлежности» и используются при подготовке бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.07; 

показано, что использование разработанных методических подходов к 

оценке качества волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого, 

включающие уровни градации на соответствующие группы  в зависимости от 

степени уравненности и разнооттеночности волосяного покрова, облегчает 

процесс сортировки по качеству, позволяет комплектовать однородные 

партии шкурок в набор на изделие и обеспечивает повышение значений 

показателей эстетических свойств меховых изделий; 
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разработаны модели женских меховых полупальто с применением 

оригинальных вариантов раскроя, комбинирования шкурок кролика породы 

рекс с другими видами материалов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы современные методы 

исследования и обработки полученных экспериментальных данных с 

применением методов математической статистики и распространенных 

пакетов статистического анализа;  

теория построена на известных закономерностях, проверяемых и 

воспроизводимых данных, согласуется с опубликованной ранее 

информацией по теме диссертации; 

идея диссертационного исследования базируется на необходимости 

комплексного подхода к повышению качества на основных этапах 

жизненного цикла продукции, а именно на этапах заготовки и оценки 

качества шкурок, проектирования меховых изделий; 

использованы современные методы теоретических и 

экспериментальных исследований;  

установлено, что полученные автором результаты влияния 

структурно-геометрических характеристик волосяного покрова шкурок на 

эстетические свойства меховых изделий согласуются с результатами 

подобных исследований других авторов, проведенными ранее; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации результатов измерений при достаточном объеме исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели, задач 

исследования, проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, разработке и реализации соответствующих алгоритмов, 

разработке шкалы оценки качества волосяного покрова шкурок кролика 

коротковолосого и нового метода ее количественной оценки. Автором 

самостоятельно обобщены результаты исследований, сформулированы 

выводы и рекомендации, изложенные в диссертации. 




